«Реализация задач формирования у детей и обучающейся
молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового
образа жизни в программных документах федерального
уровня и региональные практики»

Коровина Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук,
эксперт Союза «Профессионалы в сфере образовательных
инноваций»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ
2018 Г. №204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

Цель:
«увеличение
доли
граждан, ведущих здоровый образ
жизни».
Одна из стратегических задач –
«формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек;
одним из основополагающих
компонентов успешной социализации
и социально ответственной личности
являются ценности и мотивационные
установки на здоровый и безопасный
образ жизни, культура безопасности»

ГПРО НА 2018 – 2025 ГГ.
«Создание условий успешной
социализации
и
эффективной
самореализации молодежи» (одно из
мероприятий)

ПРОГРАММА
«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»
Целевой показатель Программы «Десятилетие
Детства» - «увеличение числа детей и молодежи,
которые охвачены мероприятиями, направленными
на формирование здорового образа жизни; рост
вовлеченности
обучающихся
в
деятельность
общественных объединений, ориентированных на
формирование здорового образа жизни (включая
волонтерские отряды)».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 №273-ФЗ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

«Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

«Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности»

ДОКУМЕНТЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

1) ДОО
–
примерная
рабочая
программа
воспитания для образовательных организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
(одобрена
федеральным
учебно-методическим
объединением
по
общему
образованию,
протокол от 1 июля 2021 года №2/21);
2) ООО – примерная программа воспитания
(одобрена федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию от 2 июня
2020 года №2/20);
3) СПО – примерная программа воспитания для
профессиональных образовательных организаций
(одобрены ФУМО по СПО, протоколы)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Целевые приоритеты
-

«соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести
здоровый образ жизни» (уровень НОО);

-

«создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений обучающихся и, прежде всего,
ценностных отношений … к здоровью как залогу долгой и
активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир» (уровень ООО);

-

«создание благоприятных условий для приобретения
обучающимися опыта осуществления социально значимых
дел…», в том числе «опыт ведения здорового образа жизни и
заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи
окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт
социально приемлемого самовыражения и самореализации;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в
школе, дома или на улице (уровень СОО)

Раздел 2. Цели и задачи воспитания
Цель
воспитания
в
общеобразовательной
организации – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
- в усвоении ими знаний основных норм, которые
общество выработало на основе этих ценностей (то есть в
усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим
общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим
ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть
в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»
Инвариантные модули

Вариативные модули

Классное руководство

Ключевые общешкольные дела

Школьный урок

Детские общественные объединения

Курсы внеурочной деятельности

Школьные медиа

Работа с родителями

Экскурсии, экспедиции, походы

Самоуправление

Организация предметно-эстетической
среды

Профориентация

Модуль
3.3.
деятельности».

«Курсы

внеурочной

Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое
развитие обучающихся, развитие их
ценностного
отношения
к
своему
здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни,
воспитание
силы
воли,
ответственности, формирование установок на
защиту слабых

20.08.2021 ОКРУЖНОЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ

«Мы старались выстроить процесс таким образом, чтобы
не столько создать новую программу, сколько дать новый взгляд
на то, что уже было в наших традициях, в нашей педагогике на
протяжении последних 100 лет», – обратилась к участникам
мероприятия Наталья Агре.
«Программа воспитания – это общественный договор. Если
мы в начале года договоримся о чем-то, нам будет что к его
концу обсудить – достигли мы этих результатов или нет. Один
из самых больших запросов сейчас в учебных учреждениях – это
вопрос ведения мониторинга и оценки воспитательной
деятельности. Мы сейчас также думаем об этом вместе с
Федеральным институтом оценки качества образования.
Давайте так же, как с программами воспитания,
постараемся выстроить и систему мониторинга, которая бы не
только показывала то, где находится учебное учреждение, но и в
первую очередь для каждого директора, каждого зама по
воспитательной работе была бы инструментом», – заключила
она.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Действующие ФГОС

Новые ФГОС

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОО
Действующий ФГОС
- «осуществляется укрепление физического и духовного здоровья обучающихся»;
- ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
начальной школы»): выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом; ….
- личностные результаты: ….
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат….;
- предметные результаты: ….
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
3) осознание … норм здоровьсберегающего поведения в природной и социальной среде; ….
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Программа
формирования
экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни: ….
- пробуждение в детях желания заботиться о
своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения правил здорового образа жизни и
организации
здоровьесберегающего
характера
учебной деятельности и общения;
- формирование установок на использование
здорового питания;
- использование оптимальных двигательных
режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и
спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов
дня…

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НОО
Новый ФГОС
Общие положения:
1. ФГОС НОО обеспечивает: …….
«физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и
обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья
обучающихся»;
……
IV. Требования к результатам освоения программы начального общего
образования:
40. ФГОС устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися программ НОО:
41.1. Личностные результаты освоения программы НОО должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том
числе в части:
…..
41.1.4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других
людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе
информационной); бережное отношение к физическому и
психическому здоровью……

43. Предметные результаты:
43.5. "Обществознание и естествознание (окружающий мир)"
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде….

43.9. "Физическая культура" предметной области "Физическая культура»:
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте,
физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных
умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых,
туристических и спортивных);
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования,
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО);
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой
деятельности, соблюдая правила честной игры;
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, показателями основных физических качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и
различных форм двигательной активности.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ООО
Действующий ФГОС
- «направлен на обеспечение духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся и сохранения их здоровья»;
- ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника основной школы»): осознанно выполняющий
правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
- личностные результаты: «формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей….» ….

- предметные результаты:
Изучение
предметной
области
"Общественно-научные
предметы": формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся …
Биология:
…формирование способности оценивать влияние факторов риска
на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по отношению к …здоровью
своему и окружающих…
"Физическая
культура
и
основы
жизнедеятельности" должно обеспечить:
…формирование и развитие установок …
безопасного образа жизни…

безопасности
здорового

и

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ООО
Новый ФГОС
I. Общие положения
1. ФГОС ООО обеспечивает:
- благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и
применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного
физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья;
- формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки
и зрения.
42.1. Личностные результаты освоения программы ООО должны отражать готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
42.1.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
- осознание ценности жизни;
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде;
….

Предметные результаты:
Биология (на базовом уровне):
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране
природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека;
умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью
окружающих;
45.11.1. «Физическая культура»:
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям
физической культурой;
2) умение планировать самостоятельные занятия физической
культурой и строить индивидуальные программы оздоровления и
физического развития;
….
6) умение проводить мониторинг физического развития и физической
подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических
качеств и двигательных способностей….

45.11.2. «Основы безопасности жизнедеятельности»:
….
2) сформированность социально ответственного отношения к
ведению здорового образа жизни, исключающего употребление
наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному
здоровью и здоровью окружающих …..

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СОО
Действующий ФГОС
- «направлен на обеспечение создания условий для развития и
самореализации
обучающихся,
для
формирования
здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся»;
- ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника школы»): осознанно выполняющий и
пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни;
….
Личностные результаты:
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих
ценностей;
бережное,
ответственное
и
компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей

Предметные результаты:

Физическая культура (базовый уровень):
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга…;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень):
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности….
Др. предметы (русский язык и литература, иностранный язык,
география, экология и т.д.)…..

ОПЫТ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
У ДЕТЕЙ И ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ УСТОЙЧИВЫХ НАВЫКОВ И
КОМПЕТЕНЦИЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Региональные документы

Саратовская область

Республика Коми

1. Постановление Правительства Саратовской области от 19
июля 2012 года № 422-П «О Концепции здорового образа жизни и
профилактики заболеваний в Саратовской области до 2025 года».
2. Закон Саратовской области от 01.02.2016 № 5-ЗСО «О
реализации на территориях муниципальных образований Саратовской
области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни».
3. Постановление Правительства Саратовской области от
08.12.2020 № 974-П (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении методики
распределения и порядка предоставления из областного бюджета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
области на создание условий для ведения здорового образа жизни».
4. Распоряжение Правительства Саратовской области от
11.12.2014 № 186-Пр (ред. от 29.12.2017) «О реализации
Информационно-коммуникационной стратегии по формированию
здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака,
предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ на период до 2020
года».
5. Постановление Губернатора Саратовской области от 17
сентября 2009 года № 98 «О создании межведомственного
координационного совета по формированию здорового образа жизни»
(действующее).
6. Распоряжение Правительства Саратовской области от 20 мая
2021 года № 257-П «О Плане основных мероприятий на 2021-2027
годы, проводимых в Саратовской области в рамках Десятилетия
детства», раздел I «Здоровьесбережение с детства» и др.

1. Постановление Правительства РК от 31.10.2019 года №522 «О
Государственной программе Республики Коми «Развитие образования».
2. Закон РК от 23.12.2008 года № 148 - РЗ «О некоторых мерах
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Республике Коми».
3.
Подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних»
Государственной программы РК «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности», утвержденной Постановлением
Правительства РК от 31.10.2019 № 527.
4. План мероприятий на 2019-2025 годы по реализации второго
этапа Концепции семейной политики в РК на период до 2025 года,
утвержденный распоряжением правительства Республики Коми от
8.08.2019 г. № 285-р.
5. Региональная программа РК «Укрепление общественного
здоровья», утвержденная Постановлением Правительства РФ от
31.01.2020 № 42.
6. Приказы Минобрнауки РК «О проведении республиканского
конкурса методических разработок по пропаганде ЗОЖ и профилактике
зависимостей среди обучающихся ОО Республики Коми «Здоровье.
Ответственность. Выбор»»; «О проведении республиканского конкурса
творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди обучающихся
ОО Республики Коми «Мы ЗА здоровый образ жизни!»» и др.

Тульская область
1. Постановление Правительства
Тульской области от 26.01.2018 № 35
«Об утверждении государственной
программы
Тульской
области
«Повышение
общественной
безопасности населения в Тульской
области»».
2. Распоряжение правительства
Тульской области от 18.03.2021 № 139-р
«Об утверждении Перечня мероприятий
по созданию в общеобразовательных
организациях,
расположенных
в
сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической
культурой и спортом в 2021-2023 годах»
(ежегодно).
3. Постановление Правительства
Тульской области от 26.01.2018 № 35
«Об утверждении государственной
программы
Тульской
области
«Повышение
общественной
безопасности населения в Тульской
области»».

ГАУ ДПО «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Саратовская
область

Стажировочная
площадка
«Распространение
в
Саратовской области моделей
формирования
культуры
здорового
и
безопасного
образа жизни обучающихся»
Цель:
организация
и
сопровождение
дополнительного
профессионального образования работников образовательных организаций
Саратовской области.
Задачи:
1. Проведение КПК, обучающих мероприятий для руководящих, педагогических
работников и специалистов ОО для организации работы по охране и укреплению
здоровья обучающихся, формированию у них культуры здорового и безопасного образа
жизни.
2. Организация и проведение в базовых организациях СП мероприятий
профилактической направленности для всех участников образовательных отношений.
3. Разработка и издание учебно-методических и научно-методических пособий,
программ, материалов по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
4. Апробация на базе ОО Саратовской области отработанных на стажировочной
площадке моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

МОУ «ГИМНАЗИЯ № 89» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Г. САРАТОВА
Модель
школа»

«Безопасная

Работа школьного СМИ
«СМИ. РУ по нитке»
Цель: создание безопасной образовательной среды в
части физического, психологического, духовно-нравственного,
социального здоровья участников образовательных отношений
Целевая аудитория: все участники
образовательных отношений

ГБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
АДАПТИРОВАННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ Г. БАЛАКОВО»
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 25» Г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Академия здоровья (в
рамках реализации АОП)
Цель:
формирование
основ
здорового
и
безопасного
образа
жизни у детей с ОВЗ
Задачи:
коррекция
недостатков психофизического
развития,
профилактика
социально опасного поведения,
воспитание
социальной
ответственности и культуры
ЗОЖ.
Целевая
аудитория:
обучающиеся,
родители
(законные
представители),
педагоги

Социальное партнерство СОШ №25 по созданию условий
для формирования навыков ЗОЖ у обучающихся
Цель: формирование здоровьесберегающей среды посредством
социального партнерства с бизнес-средой.

Задачи: определение ресурсов здоровья и физической работоспособности
обучающихся в динамике; формирование индивидуальных маршрутов
здоровьесбережения на основе «паспортов здоровья» обучающихся;
создание условий для реализации модели.
Целевая аудитория: все участники образовательных
отношений

ГОУ ДПО «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
Тульская
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
область
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
Система
научнометодической работы
с педагогическими и
руководящими
работниками ОО по
вопросам
формирования ЗОЖ

Мероприятия:
- Региональный этап Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России»;
- Региональный этап Всероссийского конкурса
«Школа – территория здоровья»;
Региональный
конкурс
инновационных
антинаркотических профилактических программ и
проектов образовательных организаций «Все цвета,
кроме черного»;
- Областная научно-практическая конференция
«Педагогическая
поддержка
как
основа
профилактики
наркозависимости
детей
и
подростков» и др.

ГОУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ЯСНОПОЛЯНСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО»
Система
профилактической
деятельности, направленной на
пропаганду
ЗОЖ
и
предупреждение формирования
различного рода девиаций
Цель:
пропаганда
ЗОЖ
и
предупреждение
формирования
различного
рода
девиаций
(употребление никотиносодержащей,
алкоголесодержащей
продукции,
психоактивных веществ)

Задачи:
- формирование ценностного отношения к ЗОЖ и устойчивой жизненной
позиции;
повышение
уровня
осведомленности
всех
участников
образовательного процесса по вопросам ЗОЖ; своевременная диагностика
предрасположенности к употреблению психоактивных веществ

ГОУ ДО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УЧАЩИХСЯ»

Тульская
область

ГПОУ «ЩЕКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

Программа по организации
обучающих и воспитательных
мероприятий «Экология и
здоровье»

Задачи: обучающие, развивающие,
воспитывающие

Цель: создание условий по
формированию у обучающихся
экологического
мышления,
мотивов
экологической
деятельности и здорового образа
жизни

Программа по профилактике
асоциальных явлений и по
формированию
ЗОЖ
среди
обучающихся
ГПОУ
ТО
«Щекинский
политехнический
колледж» «Здоровое поколение»

Цель: создание среды,
способствующей обучению
и
воспитанию
обучающихся, обладающих
потребностью в ЗОЖ как
важнейшей
социальной
ценности

Задачи:
- создание комплекса профилактических мероприятий, направленных на
формирование навыков ЗОЖ и профилактику негативных ценностей;
- выработка умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопасного
и ответственного поведения;
- формирование умения противостоять разрушительным для здоровья формам
поведения

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Республика
Коми

Социально-педагогический проект «Игротека»
Цель:
обеспечение
внеурочной
занятости
обучающихся,
профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
развитие навыков социального
взаимодействия,
идей
волонтерства, добровольческой,
благотворительной
поддержки
детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Задачи:
1. Привлечение внимания к
актуальным
проблемам
подростков,
улучшение
межличностных
отношений
в
студенческих группах.
2.
Вовлечение
студентов
в
волонтерскую деятельность.
3.
Профилактика
негативных
проявлений в подростковой и
молодежной среде, в том числе
профилактика употребления ПАВ.

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 18» Г. СЫКТЫВКАРА
Программа
детского
оздоровительного лагеря (ДОЛ) с
дневным пребыванием
«Сказочный муравейник»

Задачи:

Цель: организация отдыха и развитие
творческого
потенциала
обучающихся школы в летний период
через включение в коллективную,
творческую общественно-полезную,
здоровьесберегающую деятельность

реализация системы физического и психического
оздоровления детей в условиях временного
коллектива; формирование навыков у обучающихся
ЗОЖ, укрепления здоровья

МАОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 81»
Программа летнего оздоровительного лагеря
дневного пребывания «Академия летних
каникул»

Республика
Коми

Предметно-методическая декада (месячник)
спортивно-оздоровительной
направленности
«Мы ЗА здоровый образ жизни»
Цель: создание условий
для
приобщения
обучающихся начальной
школы к здоровому
образу
жизни,
формирование
мотивации к занятиям
физкультурой и спортом

Цель: создание условий для
обеспечения полноценного
отдыха,
оздоровления
обучающихся
и
их
интеллектуальнотворческого развития

Задачи:
1. способствовать укреплению здоровья
обучающихся, повышать значимость ЗОЖ;
2. развивать ключевые компетенции у
обучающихся
через
организацию
интеллектуальной,
исследовательской,
поисковой,
здоровьесберегающей
деятельности,
освоение
социокультурных
практик

Задачи:
1. Реализация плана внеурочной деятельности спортивнооздоровительной направленности для обучающихся 1-4
классов.
2. Формирование культуры здорового питания у
обучающихся 1-4 классов; оценка качества предоставления
школьного питания.
3. Организация просветительской работы с родителями
(законными представителями) обучающихся 1-4 классов по
вопросам организации сбалансированного питания.
4. Создание условий для повышения уровня физической
подготовленности обучающихся.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФГОС ДОО

Учебно-методические комплекты

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебно-методические комплекты

Издательство
«Русское слово»

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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